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Повестка дня 

• 1. Проведение открытых занятий (13.30 – 
14.20) 

• - Гузенкова М.В., 3а класс, русский язык,  
тема урока «Состав слова»; 

• Майер И.Г., 4б класс, окружающий мир, 
тема урока «Петр первый – царь и человек» 

• - Терещенко И.Ф., 5б класс, факультативное 
занятие по теме «Решение составных задач» 

• - Ермишина Г.Г., 8б класс, химия, тема 
урока «Основания» 



• 2.Теоретическая часть:  
• - выступление заместителя директора по 

УВР Богдановой Е.Е. «Особенности 
современного учебного занятия»; 

• -Выступления педагогов в прениях: 
впечатления о посещенных занятиях, обмен 
опытом. 

• - Обсуждение и принятие решения. 
• 3. Рассмотрение выбора обучающимися 9-х 

классов предметов в качестве 
экзаменационных для прохождения 
государственной (итоговой) аттестации. 
 



Цель проведения заседания по теме 
«Актуальные формы и методы обучения» 

• Рассмотреть особенности современного 
учебного занятия, определить уровень  

владения педагогическим коллективом 
современными  педагогическими 
технологиями и,  прежде всего 

активными формами и методами 
обучения 



• В настоящее время в России идет 
становление новой системы 
образования, ориентированной  на 
вхождение в мировое образовательное 
пространство. Этот процесс 
сопровождается существенными  
изменениями в педагогической 
теории и практике учебно-
воспитательного процесса. 

 



• Актуальность темы обоснована тем, 
что  интерес к активным методам 
обучения вызван острой потребностью 
улучшить современную 
дидактическую систему и сделать это 
с наименьшим риском, т.е. за счет 
мастерства педагога, а не перегрузки 
школьников. 



Особенности современного учебного 
занятия 

• Центральный компонент технологии обучения – 
учебное занятие. 

• Особенности современного учебного занятия – 
переход к качественно новой системе его 
организации. 

• Принципиально новая постановка цели: 
психическое и творческое развитие личности на 
основе способности к самореализации. 

• Основа деятельности обучающихся – модель «Я 
учусь сам», а не «Меня учат». 

• Современный урок – совместное постижение 
педагогом и обучающимися истины при 
соблюдении  правил этического поведения, 
уважение к личности и свобода выбора.  



• На качество учебного занятия 
влияет то, каков его замысел и 
каким способом он воплощен. В 
связи с этим еще одой 
специфической чертой 
современного урока является 
владение педагогом 
технологией режиссуры 
педагогического действия. 



• Важным для режиссуры урока 
являются открытость,  доверие, 
соучастие в игре обеих сторон: 
педагога и его учеников. Такой 
подход формирует у каждого 
обучающегося социальную 
активность, желание общаться с 
другими, а также стимулирует 
профессиональную активность 
педагога. 





• Выделенные характеристики урока 
подвигают учителя пересмотреть свое 
отношение к методике подготовки и 
проведения учебного занятия: технике 
написания конспекта урока, методам и 
приемам, средствам обучения, 
формам организации учебной 
деятельности обучающихся и 
изменить тактику поведения с 
учениками во время урока.    



• Успешность урока зависит от 
педагогической позиции учителя, 
его отношения к своим ученикам, 

выраженного в конкретном 
действии или поведении 



 
Отличие традиционных и активных 

методов обучения. 
 • Различают две группы методов обучения: 

традиционные и активные. Они отличаются 
друг от друга, прежде всего по своей задаче. 

• 1.Традиционные - направлены на передачу 
определенной суммы знаний, формирование 
навыков практической деятельности и носят 
репродуктивный характер. 

• 2.Активные методы обучения направлены на 
развитие у обучаемого самостоятельного 
мышления и способности квалифицированно 
решать профессиональные, нестандартные 
задачи. 



Возможности активных методов 

• Активные методы обучения 
представляют возможность и 
обеспечивают проявление большей 
активности обучаемого, чем 
традиционные методы, ведь 
экспериментально установлено, что в 
памяти человека усваивается: до 10% 
того ,что он слышит, до 50% того, что 
он видит и до 90% того, что он 
делает. 



Цель 

Метод 

Сознательное 
усвоение 
 знаний 

Готовность 
к саморазвитию 

Объяснительно- 
иллюстра- 

тивный 

Деятель- 
ностный 

Система 
наглядного  
обучения 

 

Система 
развивающего  

обучения 

 



 
Четыре фактора, которые влияют на 

выбор метода обучения: 
 

Материально-дидактическая база 

• Содержание учебного материала 

• Уровень обученности и 
воспитанности учащихся 

• Уровень методической 
подготовки преподавателя 



Традиции и новации в методической 
работе 

Сравнительная характеристика 

Признаки 
и 

сравнения 

Традиции Новации  

Функции  Информационная, 

компенсаторная, 
контрольно-

коррекционная, 
адаптивная  

Диагностическая, 
прогностическая, 
проектировочная, 
мобилизационно-
побудительная, 

исследовательская 
обучающая  



Традиции и новации в методической 
работе 

Сравнительная характеристика 

Признаки и 
сравнения 

Традиции Новации  

 

 

 

 

 

Используемые 
методы   

Информационно-
обобщающие. 
Инструктивно-
директивные. 

Объяснительно-
побуждающие. 

В основном 
монологические 
методы (доклад, 

лекция, сообщение, 
рассказ, показ)  

Классические 
(имитационные) 
деловые игры. 

Решение педагогических 
(ситуативных) задач, т.е. 

абстрактных. 

Постепенные переход 
на диалогические 

методы (беседа, диспут, 
дебаты, дискуссия).  



Традиции и новации в методической работе 
Сравнительная характеристика 

Признаки и 
сравнения 

Традиции Новации  

 

 

Позиция 
учителя 

 

 

Обучаемый  

 

 

Обучающийся  



• Анкета "Восприимчивость педагогов к новшествам" 
• Инструкция: Уважаемый педагог! Определите свою 

восприимчивость к новому, используя следующую 
оценочную шкалу: 3 балла – всегда; 2 балла – иногда, 1 балл 
– никогда. 

• 1. Вы постоянно следите за передовым педагогическим 
опытом, стремитесь внедрить его с учетом изменяющихся 
образовательных потребностей общества, индивидуального 
стиля вашей педагогической деятельности? 

• 2. Вы постоянно занимаетесь самообразованием? 
• 3. Вы придерживаетесь определенных педагогических идей, 

развиваете их в процессе педагогической деятельности? 
• 4. Вы сотрудничаете с научными консультантами? 
• 5. Вы видите перспективу своей деятельности, 

прогнозируете ее? 
• 6. Вы открыты новому? 
• Спасибо! 

 



Проект решения 
• 1. активизировать применение на уроках и 

других занятиях  интерактивных форм работы; 
• 2. всему педагогическому коллективу считать 

одной из главных задач: формирование 
культуры умственного труда обучающихся. С 
этой целью: 

• - максимально использовать самостоятельные 
работы  как источник знаний и навыков; 

• - применять на уроках групповую работу с 
распределением заданий – ролей в группе; 

• - подбирать логические задания, 
мотивирующие обучающихся на поиск 
самостоятельного решения. 
 
 



• 3.Продолжить работу по совершенствованию 
индивидуальной работы с обучающимися. 

• 4.Создать методическую копилку уроков, отражающих 
применение активных форм и методов обучения. 

• 5. Всем педагогам представить отчеты о работе над 
методической темой за первое полугодие в срок до 
30.12.2013 г. 
 

• Учителям Филатовой А.М., Еремеевой Е.Б., Андреевой 
Т.С., завершившим работу над методическими темами 
по итогам 2012-2013 учебного года, представить 
творческий отчет о завершении работы и полученных 
результатах, сообщить тему методической работу на 
2013-2014 учебный год и далее, но 
продолжительностью не более трех лет. 


